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Программа «Лизинговые проекты»
Краткое руководство
по подготовке Бизнес-плана
Уважаемый заявитель,
В случае, если Вами запланирована реализация крупного промышленного
проекта, частью которого будет являться оборудование, приобретаемое по
программе «Лизинговые проекты», Вы можете представить в Фонд бизнес-план
проекта, описывающий его в полном объеме (не только в части оборудования).
Для подготовки бизнес-плана промышленного проекта Вы можете использовать
Методические рекомендации по подготовке бизнес-плана (размещены на сайте
Фонда в разделе «Займы»).
С учетом особенностей программы «Лизинговые проекты», предполагающей (в
основном) приобретение в лизинг отдельных позиций оборудования, бизнес-план
может быть представлен по форме, определенной ниже.
Бизнес-план проекта — один из основных документов заявляемого Вами Проекта,
документ, дающий обоснование проекта и возможность оценить эффективность
принятых решений, планируемых мероприятий.
Бизнес-план предоставляется Вами на этапе подготовки проекта к комплексной
экспертизе. Он адресован большинству экспертов и активно используется
последними при формировании выводов и экспертных заключений.
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БИЗНЕС-ПЛАН
Здесь и далее – Оборудование – приобретаемая заявителем по программе
«Лизинговые проекты» позиция (позиции) оборудования.
Данные о компетенциях Заявителя
Краткое описание компетенций Заявителя в производстве, данные об опыте
эксплуатации аналогичного оборудования или опыте организации производства в данной
отрасли, иные существенные сведения.
Краткое описание приобретаемого Оборудования.
Наименование Оборудования.
Производитель оборудования (наименование, страна производства).
Основные производственные характеристики (производительность, основное назначение,
иные существенные данные).
Место эксплуатации Оборудования.
Описание соответствия проекта наилучшим доступным технологиям (в т.ч. полное,
частичное или отсутствующее).
- соответствие применяемых в проекте технологий/оборудования перечням,
содержащимся в информационно-технических справочниках по наилучшим доступным
технологиям, разработанным в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. № 1458. Справочники НДТ размещены в
свободном доступе на сайте Росстандарта (www.gost.ru), их перечень регулярно
дополняется и охватывает всё большее число отраслей.
Актуальный адрес размещения
справочников: http://www.gost.ru:10040/wps/portal/pages/directions?WCM_GLOBAL_CONTE
XT=/gost/GOSTRU/directions/ndt/ndt;
- соответствие применяемого в процессе реализации проекта оборудования (включая
приобретаемое оборудование, но не ограничиваясь им) перечню, утверждённому
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2017 г. № 1299-р.
Также рекомендуется отразить соответствие проекта технологическим платформам,
программам перспективных исследований/технологий, включение проекта, используемых
технологий и продукта в программы поддержки, импортозамещения и т.п.
Цели и задачи реализации проекта.
1. Технические задачи проекта.
Краткое описание проблемы, которая существует на производстве Заявителя и
будет решена вводом в эксплуатацию Оборудования.
Описание общего технического уровня приобретаемого оборудования (соответствие
лучшим мировым аналогам, преимущества, недостатки, иные существенные данные).
Краткое обоснование выбора Оборудования данного производителя и указанных
технических характеристик.
Описание планируемых технических результатов (связанных с приобретением
Оборудования).
2. Экономические задачи проекта.
Увеличение производительности, улучшение качественных параметров продукции,
расширение номенклатуры выпускаемой продукции.
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Необходимо указать (в цифровых показателях, по году) ожидаемый экономический
эффект от применения Оборудования (пример: сокращение расходов,
оптимизация себестоимости, увеличение объема производства готового продукта,
иное).
Срок окупаемости проекта – указать.
Обоснование достижения экономических задач проекта может быть приведено
через представление следующих данных:
a. План производства/сбыта, динамика по годам за период реализации
Проекта;
b. Профиль цен на товары/услуги, динамика по годам за период реализации
Проекта;
c. Профиль производственных затрат, динамика по годам за период
реализации Проекта.
d. Иные данные, применимые к данному проекту и типу приобретаемого
оборудования.
3. Дополнительные задачи проекта (указать применимое для данного проекта):
a. Организационные задачи.
b. Научно-технические задачи.
c. Патентно-правовые задачи.
d. Инфраструктурные задачи (обеспечение ресурсами).
e. Производственные задачи.
F. Маркетинговая стратегия и задачи.
g. Кадровые задачи.
4. Обязательные контрольные и разрешительные задачи проекта (если применимо).
Пример:
Описать
сертификационные
лицензирование, иное.

и

разрешительные

процедуры,

Уважаемый Заявитель!
Если у Вас возникли вопросы, их можно задать:
−

специалистам консультационного центра Фонда развития промышленности, чьи
данные Вы всегда можете найти на сайте Фонда,

−

в Личном кабинете проекта специалисту, сопровождающему экспресс-оценку или
процесс подготовки проекта для комплексной экспертизы,

−

Менеджеру проекта на этапе комплексной экспертизы и подготовки к Экспертному
совету.

105062, Москва, Лялин пер., д. 6, стр. 1
+7 (495) 789-4730
www.frprf.ru
4

